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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питания обучающихся в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (с изменениями и дополнениями); 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утверждены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

- Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

- Главой 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями);  

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге (с 

изменениями и дополнениями);    

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247»;  

- «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 18.05.2020;  

- «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

18.05.2020;   

- уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение: 

1.2.1. Определяет общие принципы и порядок организации питания обучающихся в 

образовательной организации; 

1.2.2. Принимается общим собранием работников образовательной организации с учетом 

мнения Совета родителей и утверждается приказом образовательной организации. 
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1.2.3. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательной организации по организации питания обучающихся. 

 

2. Цели и задачи организации питания школьников 

Цель: обеспечение гарантий прав, обучающихся на полноценное питание в условиях 

образовательной организации с учетом действующих натуральных норм питания и состояния 

здоровья каждого ребенка. 

Основные задачи:  

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

  

3. Основные принципы организации питания в образовательной организации 

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности образовательной организации.  

3.2. Администрация образовательной организации обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Организации питания осуществляется образовательной организации в соответствии 

с требованиями п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20  

3.4. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных 

товаров и сырья для организации питания в образовательной организации привлекаются 

предприятия общественного питания на основе заключенного контракта Санкт-Петербурга. 

Иные предприятия к оказанию услуг питания в образовательной организации не допускаются.  

3.5. Питание обучающихся осуществляется посредством реализации утвержденного 

основного (организованного) меню, включающего горячее питание, а также индивидуальные 

меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. 

3.6. Меню разрабатывается предприятием общественного питания, обслуживающего 

образовательную организацию, на период не менее двух недель для каждой возрастной 

группы с учетом требований, содержащихся в приложениях №№6-13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

и 10-ти часового режима функционирования образовательной организации. 

Меню утверждается руководителем предприятия общественного питания и согласуется 

с руководителем образовательной организации. 

3.8. Ежедневное меню основного (организованного) питания для всех возрастных групп 

с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы и калорийности порции 

разрабатываются предприятием общественного питания, обслуживающего образовательную 

организацию, утверждаются его руководителем по согласованию с руководителем 

образовательной организации и размещаются на стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 
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3.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 3.8.  

3.10. Обучающимся образовательной организации предоставляется дополнительная 

мера социальной поддержки по обеспечению питанием на основе двухразового горячего 

питания (завтрак и обед) с компенсацией за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга - 100 

процентов его стоимости (далее – предоставление питания). 

3.11. Управление организацией питания обучающихся в образовательной организации 

осуществляет Совет по питанию, действующий на основании Положения о Совете по 

питанию. 

3.12. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, организации 

питания и качества приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, действующая 

на основании Положения о бракеражной комиссии. 

3.12. Организацию питания в образовательной организации осуществляет организатор 

школьного питания, назначаемый приказом образовательной организации из числа 

педагогических работников образовательной организации на текущий учебный год. 

3.13. Ответственность за организацию питания в образовательной организации несет 

руководитель образовательной организации. 

  

4. Порядок организации питания в образовательной организации 

4.1. В образовательной организации всем обучающимся предоставляется питание. 

4.2. Предоставление питания осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.3. Заявление о предоставлении питания с компенсацией стоимости питания за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга подается ежегодно до 31 мая на имя руководителя 

образовательной организации по установленной форме (приложение 1 к настоящему 

Положению). 

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием 

предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление 

подано до 20 числа текущего месяца. 

4.4. Образовательная организация формирует на основании заявлений сведения о 

предоставлении питания в образовательной организации по установленной форме 

(приложение 3 к распоряжению Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-р) и 

направляет данный список в администрацию Василеостровского района города Санкт-

Петербурга.  

Исполнительный орган власти формирует окончательный список обучающихся 

льготных категорий и принимает решение о назначении дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием путём издания соответствующего правового акта. 

Руководитель образовательной организации на основании распоряжения администрации 

Василеостровского района издаёт приказ о назначении питания в образовательной 

организации.   

4.5. По заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

хронические заболевания или обучающихся на дому на основании медицинских показаний, 

предоставление питания может быть заменено компенсационной выплатой. 
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4.6. Предоставление компенсационной выплаты на питание родителям (законным 

представителям) школьников осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

Заявление о предоставлении компенсационной выплаты на питание подается ежегодно 

до 31 мая на имя руководителя образовательной организации по установленной форме 

(приложение 2 к настоящему Положению). 

Предоставление компенсационной выплаты обучающимся, вновь поступающим в 

образовательную организацию в течение учебного года, начинается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления на предоставление компенсационной выплаты. 

4.7. На основании заявления на предоставление компенсационной выплаты издаётся 

приказ образовательной организации о компенсационной выплате. 

На основании приказа образовательной организации компенсационная выплата 

перечисляется на лицевой счёт заявителя, указанный в заявлении на предоставлении 

компенсационной выплаты.  

Выписка из приказа выдается родителям (законным представителям) обучающегося или 

контролирующим органам по первому требованию. 

4.8. Предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

- утраты обучающимся права на предоставление питания с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 

- установления недостоверности представленных заявителем сведений или 

несвоевременности извещения об изменении указанных сведений – с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

4.9. Питание или компенсационная выплата предоставляются на указанный в заявлении 

период, но не более, чем до конца текущего учебного года. 

4.10. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся, устанавливается в 

соответствии с нормами законодательства Санкт-Петербурга. 

4.11. Питание предоставляется обучающимся в дни посещения образовательной 

организации, в том числе во время проведения мероприятий за пределами образовательной 

организации согласно образовательной программе. 

4.12. Заявка на количество питающихся предоставляется организатором школьного 

питания накануне до 18 часов и уточняется в день питания. 

4.13. Классные руководители, воспитатели сопровождают школьников в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания согласно утвержденным спискам. 

4.14. Питьевой режим в образовательной организации осуществляется путем 

использования стационарных питьевых фонтанчиков и (или) стационарных аппаратов очистки 

и раздачи горячей и холодной воды со встроенным фильтром; упакованной (бутилированной) 

питьевой воды промышленного производства. Обязательно наличие документов, 

подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие обязательным 

требованиям. 

Можно использовать кипяченую питьевую воду при условии соблюдения требований, 

предусмотренных в п.п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Питьевой режим должен соблюдаться в соответствии с требованиями, изложенными в п. 

8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4.15. Организация питания обучающихся осуществляется организатором школьного 

питания. 

4.16. Организатор школьного питания: 
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-  осуществляет контроль посещения столовой обучающимися; 

- ведет ежедневный учет обучающихся, получающих питание по классам, документацию 

установленного образца; 

- формирует сведения о фактическом предоставлении питания в образовательной 

организации с компенсацией стоимости питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

по установленной форме (приложение 4 к распоряжению Комитета по образованию от 

30.12.2020 № 2595-р) и направляет их в администрацию Василеостровского района. 

- отвечает за оформление информационного стенда по организации питания 

школьников. 

4.17. Столовая образовательной организации осуществляет производственную 

деятельность в полном объеме 5 дней – с понедельника по пятницу включительно. 

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом школьников из 

здания образовательной организации, пищеблок осуществляет свою деятельность по 

специальному графику, согласованному с руководителем образовательной организации. 

4.18. Режим предоставления питания в образовательной организации устанавливается 

приказом образовательной организации на учебный год.  

4.19. Обучающиеся принимают пищу в специально оборудованном помещении. 

4.20. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утверждаемым приказом образовательной организации на текущий учебный год. 

4.21. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

4.22. Контроль над организацией питания и компенсационной выплатой осуществляется 

руководителем образовательной организации и Советом по питанию. 

Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 

организацию питания и компенсационную выплату. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием 

работников образовательной организации с учетом мнения Совета родителей и утверждаются 

приказом образовательной организации. 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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Приложение 1 

                                                                                                                                         
Форма заявления 

о предоставлении питания в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга с компенсацией стоимости питания за счет  

средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

Директору ГБОУ школы № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

______________________________________________ 
(ФИО) 

                             от ____________________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О. полностью) родителя (законного представителя) обучающегося 

                                                       (нужное подчеркнуть) 

дата рождения _________________________________ 

                                                                                                   зарегистрированного по адресу:__________________ 

______________________________________________ 
                                                                                                                                                  (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                        паспорт серия  ___________________№ ____________ 

______________________________________________ 
                                                                                                                               (кем и когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием, включающим завтрак, 

обед, завтрак и обед или комплексный обед (нужное подчеркнуть)  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й) ся класса (группы)______, на период с ____________ по _______________ 

дата рождения ________, свидетельство о рождении/паспорт серия _______ номер _________________, 

место регистрации ______________________________, место проживания ________________________________ 
 

в связи с тем, что <**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий 

граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием) 

Обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

100 процентов стоимости питания <1>:  

 
┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- являющихся обучающимися 1-4 классов; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- малообеспеченных семей; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- многодетных семей; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

-детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучающихся по адаптированной образовательной программе; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучающихся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим основную 

образовательную программу среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или основную образовательную программу профессионального обучения; 
┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- инвалидов; 

┌─┐ 

│ │  
-находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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└─┘ 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-

Петербурга; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

-  проинформирован о праве подать заявление на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в мае соответствующего календарного года;  

- дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца; 

- предоставление питания прекращается в случаях: 

утраты обучающимся права на предоставление питания – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства; 
установления недостоверности представленных заявителем сведений или несвоевременности извещения 

об изменении указанных сведений – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства. 

В случае изменения оснований  для предоставления дополнительной меры социальной   поддержки по 

обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно   письменно информировать администрацию 

образовательного учреждения. 

  

Предъявлен   документ, подтверждающий   право   представить интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа), ________________. 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 
Подпись ________________________                      Дата ________________ 

 

 
<1> Под стоимостью питания понимается стоимость питания в государственных образовательных учреждениях, 

ежегодно утверждаемая Правительством Санкт-Петербурга.



Приложение 2 

                                                                                                                                         
 

Форма заявление 

о предоставлении компенсационной выплаты на питание 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и федеральных 

образовательных учреждениях 

 
Директору ГБОУ школы № 4  Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

___________________________________________ 
(ФИО) 

                             от ____________________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О. полностью) родителя (законного представителя) обучающегося 

                                                       (нужное подчеркнуть) 

дата рождения _________________________________ 

          

         зарегистрированного по адресу:__________________ 

______________________________________________ 
                                                                                                                                                  (индекс, место регистрации) 

                            номер телефона ________________________________ 

                        паспорт серия  ___________________№ ____________ 

______________________________________________ 
                                                                                                                               (кем и когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» компенсационную выплату на питание 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____, 

(кому - ф.и.о.) 

обучающе(му, й) ся класса (группы)______, на период с ____________ по _______________ 

дата рождения ________, свидетельство о рождении/паспорт серия _______ номер __________, 

место регистрации ___________________________________, место проживания 
___________________________ 

<**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий граждан, 

претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием в размере 100 

процентов стоимости питания, так как обучающийся  

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучается на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- находится на очном обучении и страдает хроническим заболеванием, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

┌─┐ 

│ │  
└─┘ 

- находится на учебной и (или) производственной практике вне профессионального 
образовательного учреждения; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

-обучается в федеральном образовательном учреждении; 

 и относится к категории:  

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- являющихся обучающимися 1-4 классов; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- малообеспеченных семей; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучающихся по адаптированной образовательной программе (для обучающихся в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга); 

┌─┐ 

│ │  
- многодетных семей; 
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└─┘ 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- инвалидов; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- обучающихся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим основную 

образовательную программу среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную программу 

профессионального обучения (для обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга); 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

-находящихся в трудной жизненной ситуации (для обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях); 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

┌─┐ 

│ │  

└─┘ 

- страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга; 

┌─┐ 
│ │  

└─┘ 

- обучающихся в спортивном или кадетском классе. 

Родитель (законный представитель), обучающийся: 

-  проинформирован о праве подать заявление на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки – компенсационной выплаты на питание в следующем учебном году в мае соответствующего 

календарного года; 

-  дополнительная мера социальной поддержки – компенсационная выплата на питание 

предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 

числа текущего месяца; 

- предоставление компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

утраты обучающимся права на предоставление питания с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства; 
установления недостоверности представленных заявителем сведений или несвоевременности 

извещения об изменении указанных сведений – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства. 

В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной   поддержки – 

компенсационной выплаты на питание обязуюсь незамедлительно   письменно информировать 

администрацию образовательного учреждения. 

Предъявлен   документ, подтверждающий   право   представить интересы несовершеннолетнего 

(наименование и реквизиты документа), ________________. 

 

Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись). 

 
Подпись ________________________                      Дата ________________ 
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